
Ïðàáõóïàäû
Ñåìüÿ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

???
???
???

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
¹ 8 (20)

  Àâãóñò 2003
   Èçäàåòñÿ ðîñòîâñêîé îáùèíîé ÈÑÊÊÎÍÅæåìåñÿ÷íàÿ ãàçåòà

J

J

1

Ñîâåðøåííûé ñëóãà Ãîñïîäà

(окончание на стр.2)

21 августа мы отмечаем день прихода в 
этот мир совершенного слуги Господа 
Кришны – Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады. Перед вами подношение 
Маханидхи Махараджи, опубликованное в 
сборнике подношений Шриле Прабхупаде в 
день Вьяса-пуджи 1991 года.

Äорогой Шрила Прабхупада, 
примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в 

пыли ваших лотосоподобных стоп. Я пишу это 
подношение на вашу Вьяса-пуджу, сидя напротив 
вашей фотографии, на которой Вы принимаете 
прасад в своем бхаджана-кутире во Вриндаване. 
Каждый день, начиная с марта 1977 года, ваши 
ученики, следуя вашему указанию, ежедневно 
предлагают этому изображению, неотличному от 
Вас, обеденный прасад. На этой неподвластной 
времени фотографии, сделанной в ноябре 1972 
года, Вы, Шрила Прабхупада, принимаете прасад 
на кухне своего "вечного дома", храма Радхи-
Дамодары в Сева-кундже, во Вриндаване. На 
цветных фотографиях ваше лучезарное, золотое 
тело, украшенное яркими шафрановыми 
одеждами, сразу привлекает внимание и насыщает 
духовные чувства. Но эта фотография черно-
белая. Ваши яркие одежды санньяси и сияющее 
тело скрыты темными тонами и световыми 
бликами. Однако эта фотография уникальна — она 
передает всю глубину вашего умонастроения: 
решимость, бесстрашие, твердость и осознание 
своей миссии распространить послание Кришны.
Интересно, как бы редактор журнала подписал 

эту фотографию? "Шрила Прабхупада принимает 
прасад в храме Радхи-Дамодары". Очевидно, что 
такая фраза не отражает всей глубины и 
внутреннего смысла. Положив левую руку возле 
себя, Вы смиренно сидите на полу. Правой рукой 
Вы изящно держите немного прасада. Вы кажетесь 
расслабленным, но готовым к действию.
Ваш лотосоподобный лик освещен ярким 

солнечным светом, проникающим через ажурную 
решетку окна, выходящего на самадхи Шрилы 
Рупы Госвами. В "Брахма-самхите" говорится, что 
во время творения Верховный Господь, Маха-
Вишну, Своим взглядом оплодотворяет лоно 
материальной природы, помещая туда живые 

существа. Подобным образом, пробивающийся 
через окно солнечный свет на этой фотографии 
кажется милостивым взглядом Шрилы Рупы 
Госвами, устремленным на Вас, Шрила 
Прабхупада. Этим взглядом из своего самадхи 
Шрила Рупа Госвами наделил Вас духовной 
энергией проповедовать чистое преданное 
служение Радхе и Кришне по всему миру.
Сева (служение) берет начало в Самом 

Верховном Господе, Шри Кришне, который вечно 
служит Шримати Радхарани в Сева-кундже (роще 
служения), массируя Ее лотосоподобные стопы, 
украшая Ее волосы и прекрасное трансцендентное 
тело. Пятьсот лет назад Шрила Рупа Госвами 
поселился в Сева-кундже (там, где сейчас 
расположен храм Радхи-Дамодары и ваш бхаджан-
кутир), чтобы служить Шримати Радхарани в 
облике Шри Чайтаньи Махапрабху, исполняя Его 
указание  проповедовать  и  писать  книги  о  науке
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(окончание. начало на стр.1) 
преданного служения Радхе и Кришне. Шрилу Рупу 
Госвами называют абхидея ачарьей — духовным 
учителем, который служит Шри Кришне. Сам Шрила 
Рупа Госвами был совершенным слугой. Он учил 
преданных, как правильно служить Шри Шри Радха-
Говиндаджи, доставляя Им удовольствие.
Подобно этому, Шрила Прабхупада, первые шесть 

лет после принятия санньясы Вы провели в 
служении Шриле Рупе Госвами, живя в Сева-кундже 
и составляя книги о бхакти, науке 
о чистом преданном служении. 
Получив полномочия от ачарьи 
служения (Шрилы Рупы Госвами), 
Вы покинули рощу служения 
(Сева-кунджу) и бесстрашно всту-
пили в непроходимые джунгли 
Нью-Йорка. Вы установили 
Божества Шрилы Рупы Госвами, 
Шри Шри Радхи-Говиндаджи 
(Божества служения) и научили 
дикарей, как Им поклоняться. 
Шрила Прабхупада, движимые 
состраданием, Вы рискнули всту-
пить в джунгли всех основных 
континентов, чтобы превратить эти леса материаль-
ных наслаждений в копии Сева-кунджи Шри Вринда-
ваны. Секс и чувственные наслаждения Вы заменили 
преданностью и служением Радхе-Говинде. Вы 
смело ступали по опасным лесным тропам, кишащим 
безумными обезьянами, завистливыми змеями и 
безбожными тиграми. Вы приручали этих двуногих 
животных, наполняли их животы прасадом и вели их 
"шагом свами" сквозь лесные заросли.
Шрила Прабхупада, служением Кришне Вы 

покорили звереподобные обусловленные души. 
Терпеливо и со знанием дела Вы учили нас тому как 
служить Божествам Радхи-Говинды, как служить 
Туласи-деви, как служить святому имени Кришны, 
как служить прасаду, как служить духовному учите-
лю, как служить вайшнавам, как служить Господу 
Чайтанье, проповедуя другим, как служить, служить 
и служить — дживера сварупа хайа кришнера нитйа-

даса. В своем духовном теле каждое живое существо 
является вечным слугой Радхи-Говинды.
Подобно Рупе Госвами, который в качестве Шрилы 

Рупы Госвами поселился в Сева-кундже, чтобы 
служить человечеству, но как Шри Рупа Манджари 
вечно живет в Сева-кундже (в духовном мире), с 
любовью служа Радхе-Гопинатхе, Вы, Шрила 
Прабхупада, как Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами 
поселились в Сева-кундже (на Земле), чтобы 
служить человечеству, составив комментарии к 

"Шримад Бхагаватам", обучая 
всех и каждого, как обрести 
счастье, мир и совершенство, с 
любовью служа Шри Шри Радхе-
Говинде. И как сокровенный слуга 
Шри Рупы Манджари Вы вечно 
присутствуете в Сева-кундже (на 
Голоке Вриндаване) и занимае-
тесь чистым любовным служением 
для удовольствия Радхи-Гопи-
натхи.
Шрила Прабхупада, Вы — 

вечный обитатель Шри Вринда-
вана-дхамы, блаженного духов-
ного мира, где все служат Радхе и 

Кришне с преданностью и бескорыстной любовью. 
Пожалуйста, даруйте милость этому низкому 
человеку, далекому от мира чистого преданного 
служения. Мы попали в ловушку этих джунглей, где 
все эксплуатируют друг друга и связаны веревками 
эгоизма. Мы молим Вас о милости. О Шрила Прабху-
пада, пожалуйста, выведите нас из этих темных 
джунглей забвения Шри Кришны и возьмите в испол-
ненный блаженства чудесный лес Сева-кунджа. 
Пожалуйста, даруйте нам вечное служение вашим 
лотосоподобным стопам и лотосоподобным стопам 
Божественной четы Шри Шри Радхи-Гопинатхи. 
Шрила Прабхупада, мы молим Вас только об одном: 
пожалуйста, даруйте нам эту совершенно не 
заслуженную нами привилегию — чистое преданное 
служение и позвольте служить Вам жизнь за жизнью.

Ваш слуга, Маханидхи Свами.
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Âñåïðèâëåêàþùèé Ãîñïîäü
Дорогие преданные!
20 августа мы отмечаем самый 

замечательный праздник – Шри Кришна 
Джанмаштами.
Господь Кришна очень величествен в Своих 

деяниях. Все Его творения – как материальные, 
так и духовные – удивительны и разнообразны. 
Они полны богатств, красоты и знания, но 
духовное царство великолепнее, потому что 
оно исполнено вечности, знания и блаженства. 
Многие люди пребывают в полном неведении 
относительно великолепия духовного мира. 
Они считают, что не существует ничего, 
кроме этого материального проявления. Но 
Кришна очень великодушен. Даже таким людям 
Он позволяет обрести Свою милость, являясь 
в Своих воплощениях и проявляя вечное 
блаженство  общения с Ним.  Этим  Он  привле-

 кает к Себе обусловленные души.
Милость и сострадание Господа проявляют-

ся в том, что Его деяния несут благо как тем, 
кто непосредственно участвует в них, так и 
тем, кто слушает о них. Мы очень удачливы. У 
нас есть возможность слушать о 
возвышенных деяниях Господа. И если мы 
находимся в правильном умонастроении, мы 
можем стать очевидцами происходящего.
Дорогие преданные! 
Сегодня мы предлагаем вам вернуться домой, 

в духовный мир вместе с Гопой Кумаром и 
увидеть Кришну после такой долгой разлуки. 
Вы сможете побывать в доме Нанды 
Махараджи и увидеть великую любовь 
бриджабаси, которую они испытывают, когда 
кормят Кришну, омывают Его, одевают или 
просто поют для Него.

Шрила Прабхупада в храме Радха-
Дамодары, 1972 г.
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          “Ñåìüÿ Ïðàáõóïàäû” ¹8 (20). àâãóñò 2003ã.

(В духовный мир нас поведет Пурначандра 
Прабху при помощи своего семинара по 
«Брихад-Бхагаватамрите» Санатаны Госвами.)

Ãîëîêà Âðèíäàâàíà
Ã опа Кумар достиг очень высокого уровня любви 

к Богу. Он жил в роще, где дни и ночи напролет 
просто плакал. Он чувствовал такую сильную 
разлуку с Кришной, что его сердце буквально 
пылало, словно в пожаре.
Однажды Кришна явился перед ним, но 

только на мгновенье. Гопа Кумар хотел 
догнать Его, но Кришны уже нигде не 
было. Гопа Кумар упал в Ямуну и течение 
понесло его. Затем какой-то необычный 
корабль стал поднимать его тело из вод 
Ямуны все выше и выше с очень большой 
скоростью. Он был изумлен, так как видел, 
что его тело вышло за пределы 
вселенной, прошло Вайкунтху, прошло 
Айодхью и, наконец, он прилетел в 
сияющую Голоку Вриндавану.
Там он увидел женщин, собирающих 

цветы и пастухов. Эти люди отличались от 
тех людей, которых Гопа Кумар видел 
раньше. Было видно, что кто-то украл их 
сердца и оставил их в полностью 
беспомощном состоянии любви. Просто 
взглянув на них, Гопа Кумар обрел такую 
же любовь.
Когда он обратился к ним с просьбой 

объяснить, кто является царем этих мест 
и где его найти, женщины не обратили на 
него никакого внимания, они продолжали 
собирать цветы. Они были полностью 
поглощены своей бхавой, своим 
служением. Гопа Кумар задавал всем 
свои вопросы, но никто не реагировал. 
Постепенно он подошел к чудесному 
городу, который был намного прекрасней 
любого города на Вайкунтхе или в Двараке. Он 
пошел в направлении этого города. Там, возле края 
дороги, он увидел пожилого человека, который 
плакал и повторял: «Кришна! Кришна!!! Кришна…» И 
как только Гопа Кумар услышал имя «Кришна», он 
тут же потерял сознание. Придя в себя, он 
попытался задать вопрос: «Где находится тот город, 
где живет отец Кришны, Нанда Махараджа?» Гопа 
Кумар сказал это на языке бриджабаси, так как на 
Голоке Вриндаване не говорят на санскрите. Этот 
человек указал направление, и он пошел к городу.
В городе он увидел, как некоторые женщины поют 

песни. И трудно было понять, что они испытывают: 
величайшую печаль или 
величайшую радость. Гопа 
Кумар подошел к одной 
пожилой женщине, покло-
нился ей и спросил: «А где 
сегодня играет сын Нанды 
Махараджи?» Она ответила: 

«О, это источник жизни для всех бриджабаси. Он 
вместе со своим братом Баларамой сегодня пасет 
коров. Ближе к вечеру Они вернутся. Все эти 
бриджабаси, которые стоят вдоль дороги, просто 
ждут того момента, когда Он будет возвращаться, и 
все они смотрят в одном направлении». 
Слова этой пожилой женщины вошли в его уши 

подобно густому нектару. Он тоже стал смотреть в 
том направлении. Все животные смотрели в этом 
направлении, и даже все листья развернулись в ту 
сторону.

Ôëåéòà Êðèøíû
È вдруг он услышал вдалеке 

мычание коров и едва различи-
мую игру на флейте. Постепенно 
этот звук усиливался и привлек 
внимание всех жителей деревни.
Флейта Кришны производит 

удивительный эффект – она 
проявляет обратную природу 
вещей: подвижные объекты 
становятся неподвижными, а 
неподвижные начинают двигать-
ся; твердые вещества становятся 
жидкими, а жидкие – затверде-
вают. Животные обычно не стоят 
на месте, но когда они слышат 
звуки флейты, они застывают. 
Телята, пьющие молоко у своей 
мамы-коровы, буквально зами-
рают, услышав звуки флейты, и 
молоко просто стекает у них изо 
рта. Скалы начинают плавиться, 
а течение Ямуны твердеет и 
останавливается. Если малень-
кие птички в этот момент пьют 
воду, и их клюв оказывается в 
реке, то он там и застревает. 
Деревья начинают двигаться, а 

все люди застывают на месте. И когда зазвучала 
флейта, Гопа Кумар увидел, что с деревьев стал 
стекать сок или смола и это было подобно тому, как 
если бы они плакали. И все животные, которые были 
там, также начали плакать. Гопа Кумар никак не мог 
понять, что же исходит из флейты: то ли самый 
страшный из всех ядов, то ли самый прекрасный 
нектар. То ли звук, исходящий из флейты, жесткий, 
как удар молнии, то ли он мягкий, как вода; то ли он 
обжигающий, как огонь, то ли охлаждает подобно 
луне.
Затем он увидел гопи, которые несли лампады с 

ги, цветы, гирлянды, масло, сандаловую пасту, 
сладкий йогурт. У некоторых 
гопи верхняя одежда была 
одета снизу, а нижние юбки 
сверху. А некоторые зас-
тыли в своих домах как 
деревья и не могли пошеве-
литься. 

J
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Поток этой энергии захватил Гопу Кумара, и он 
был вовлечен в толпу бегущих бриджабаси, которые 
хотели увидеть Кришну.
Если во Вриндаване в экадаши вы пойдете 

совершать парикраму, вы сможете понять, что это 
такое. Сотни тысяч людей в этот день обходят вокруг 
Говардхана. Они полны духовной энергии. В какой-то 
момент вы повисаете в потоке энергии и вас просто 
несут в этой толпе. 
Гопа Кумар двигался в этой толпе, и в какой-то 

момент он увидел Кришну. Кришна изящно держал в 
Своих руках флейту, на которой блестело и 
отражалось сияющее солнце. И Кришна в свою 
очередь увидел Гопу Кумара. Вечное имя Гопы 
Кумара – Саруп. Кришна сказал Шридаму, который 
был неподалеку: «Эй, Шридам, посмотри, это 
Саруп!!!» И Кришна вырвался вперед, оставив 
пастушков позади, чтобы поприветствовать Сарупа. 
Кришна не просто бежал по направлению к 
Гопе Кумару, Он делал это очень изящно, 
подобно танцору, Его стопы даже не 
касались земли. Глаза Кришны очень 
милостиво смотрели на Гопу Кумара. Саруп 
был восхищен красотой Кришны, он не мог 
поверить, что Кришна так прекрасен. Пыль, 
поднятая копытами коров и телят, 
покрывала тонким слоем Его лицо, волосы, 
брови, веки. И Гопа Кумар буквально 
окаменел, но когда Кришна подошел и 
обнял Его, для Гопы Кумара это было 
чересчур. И Кришна, и Гопа Кумар упали без 
сознания.

Ñàìûé ëó÷øèé äðóã
×ерез мгновение Гопа Кумар очнулся. 

Но для того, чтобы встать, ему нужно было 
выбраться из объятий Кришны. Хотя глаза 
Кришны были закрыты, из них буквально 
ручьями текли слезы, и эти потоки образо-
вали небольшое озерцо.
И тогда вперед вышли несколько гопи и 

вскрикнули: «Вы только посмотрите, что 
сделал этот человек! В какое положение он 
привел Кришну!» Тут подошли мальчики-
пастушки и, увидев Кришну в таком 
положении, тоже стали плакать: «Что 
случилось с сыном Нанды?» Даже птицы 
летали вокруг собравшейся толпы людей и 
плакали. Олени и лесные животные плака-
ли. Буйволы, коровы и телята тоже плакали. 
Коровы подошли к Кришне и начали нюхать и лизать 
Его тело. 
Представьте, это был первый день Гопы Кумара в 

духовном мире, первая 
встреча с Кришной! Кришна 
лежал на земле, все бриджа-
баси плакали – Гопа Кумар 
бы в полном смятении, он не 
знал, что делать. Гопа Кумар 
просто взял лотосоподобные 

стопы Кришны, поставил их себе на голову и начал 
плакать.
Вдруг сзади выбежал Баларама. Он был очень 

красивый, в точности похож на Кришну, только на 
Нем были голубые одежды и тело Его было белого 
цвета. Баларама взял руку Гопы Кумара и его рукой 
стал стирать пыль с тела Кришны. 
Баларама сказал: «Эй, Канай! Давай, вставай, нас 

ждет мама Яшода и Нанда Махараджа!»
Кришна открыл глаза, из них текли слезы. Опять 

обняв Гопу Кумара Он увидел, что все собрались 
вокруг, и Ему стало неловко. Ему не хотелось, чтобы 
все знали, насколько Он переполнен любовью к 
Своему другу. Он взял Гопу Кумара за руку и сказал 
ему: «Пойдем к нам домой и вместе покушаем», и 
прижал к себе Гопу Кумара как самого лучшего друга. 
И Кришна вместе с Гопой Кумаром пошли по 
направлению к деревне. Поскольку все жители 

собрались вдоль дороги, 
Кришна шел очень гордый 
– оттого, что рядом с Ним 
идет новый друг. 
Лесные звери следова-

ли за Кришной, но, по-
дойдя к деревне, они уже 
не могли идти дальше и 
поэтому смиренно стояли 
возле ворот и ждали 
следующего утра, чтобы 
увидеть Кришну снова. 
Птицы в этом отношении 
были более удачливыми, 
потому что они могли 
лететь и следовать за 
Кришной по деревне.
Пастушки пригнали ко-

ров и начали их доить, но 
Нанда Махараджа настоял 
на том, чтобы они отпра-
вились домой. В особен-
ности эта забота касалась 
Кришны. Нанда Махара-
джа сказал: «Мой дорогой 
мальчик, Ты наверное ус-
тал, пася коров целый 
день, поэтому Тебе нужно 
отдохнуть. Возвращайся 
домой вместе со Своим 
братом Баларамой, там 
Вы искупаетесь, а я уже 
сам позабочусь о коровах. 
Давайте, поторопитесь, 

иначе мама Яшода отругает меня. Идите прямо 
сейчас!» 
Кришна и Баларама вернулись домой и там, на 

пороге дома, Их ждали мама 
Яшода и мама Рохини. Они 
провели арати, поклоняясь 
каждой части Их трансцен-
дентных тел. Мама Яшода 
обняла Кришну, свое дорогое 
дитя, всем своим сердцем.   
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И когда она обнимала Его, ее длинные волосы 
делали тоже самое. Мама Яшода была очень 
счастлива увидеть Кришну, потому что она не видела 
Его целый день с самого утра, когда Он ушел. 
Кришна сказал Гопе Кумару: «Пожалуйста, вырази 

почтение Моей маме, поклонись ее стопам». Он 
говорил это с большой осторожностью, с большим 
вниманием. И мама Яшода поняла, сколько любви 
было у Кришны к Гопе Кумару, когда перед этим 
видела, как Кришна бежал ему навстречу, как Он 
обнял его, как затем Он потерял сознание – она все 
это видела с начала и до конца. И поэтому мама 
Яшода обняла Гопу Кумара точно так 
же, как она обняла Кришну и испытала к 
нему такую же сильную любовь, какую 
она испытывала к своему сыну.
Это весьма важный принцип: те, кто 

дорог Кришне, очень дороги нам. 
Именно поэтому преданные любят всех 
преданных, зная, что Кришна любит их. 
И чем более чист преданный, чем 
больше у него любви, тем сильнее 
Кришна любит его. И когда мы 
встречаем возвышенных преданных, мы 
чувствуем любовь к ним, потому что они 
очень дороги Кришне. Продвинутые 
преданные видят всех остальных 
преданных как тех, кто очень дорог 
Кришне. Они любят каждого. И по мере 
того, как преданный прогрессирует в 
своем преданном служении, его любовь 
распространяется все шире, на все 
большее количество людей. Его сердце 
становится более мягким, таким его 
делает бхакти. И в начале мы 
немножечко любим Кришну на алтаре, 
затем учимся тому, как любить гуру. 
Дальше наша любовь распространяется 
на братьев нашего гуру. Затем любовь становится 
еще более широкой и распространяется на наших 
братьев и сестер, и потом, в конце концов, она 
охватывает всех вайшнавов. Затем она охватывает 
всех людей, которые хоть как-то религиозны. И 
дальше расширяется на всех людей, даже если они 
никак не связаны с религией. Как вы думаете, может 
ли она еще больше увеличиться? Она идет еще 
дальше, расширяется на всех живых существ. Даже 
на собак. Кришна говорит в «Уддхава-Гите»: «Ты 
должен предлагать поклоны собакам, коровам и 
ослам». Такова природа духовной любви, она 
постоянно расширяется. Ананда буддхи вардханам, 
прати падам пурнам амрита сваданам. Вардханам 
означает расширяется.

Êóïàíèå Êðèøíû

Ò ем временем в дом Нанды 
Махараджи большой группой 
прибыли гопи. Некоторые из них 
придумали себе оправдание, 
чтобы прийти домой к Кришне,  

а другим было все равно, что о них подумают. В это 
время Рохини и Яшода готовили все, чтобы омыть 
Кришну и Балараму. Видя это, Кришна решил 
разыграть их. «Мама, Я очень голодный!» Гопи стали 
подключаться к этому трюку. Они сказали: «Дорогая 
Яшода, почему бы тебе не предоставить все эти 
сложности с омовением нам, а самой не пойти на 
кухню и не приготовить Кришне покушать? Мы сами 
справимся с купанием. Это очень просто». Тогда 
Яшода и Рохини отправились на кухню. Мама Яшода 
сказала: «Ну хорошо, будете Их купать. Но сначала 
вы должны искупать старшего брата, Балараму, а 

затем послать Его в коровник за Нандой Маха-
раджей. Потому что Они не могут есть без Нанды 
Бабы. Он должен быть здесь». Гопи сказали: «Да-да, 
мы все сделаем, а вы идите на кухню, готовьте».
Когда Яшода и Рохини ушли на кухню, гопи быстро 

омыли Балараму и послали Его за Нандой. Они были 
в полном восторге от того, что избавились от Яшоды 
и Баларамы. Конечно же, они очень уважали Яшоду 
и Балараму и относились к ним с большим 
почтением, но в их присутствии не могли выразить 
все свои чувства по отношению к Кришне. И Кришна 
был зачинщиком этого заговора, а гопи просто 
поддержали Его план. 
Гопи стали готовиться к тому, чтобы омыть 

Кришну. Они стали снимать Его одежды и украше-
ния: серьги, тюрбан, чадар. Затем своими сари они 
стали смахивать пыль с тела Кришны. Там было 
много гопи, а служения было 
мало и, поэтому они поделили 
служение между собой. Одна 
гопи снимала одну сережку, 
другая – вторую, одна гопи 
снимала один браслет, другая – 
другой,  и  таким  образом,  они 
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постепенно снимали все с Кришны.
Потом они попытались забрать у Кришны флейту. 

Они даже стали ссориться между собой. Каждая гопи 
хотела взять ее себе, но Кришна не отдавал ее. Он 
посмотрел на Гопу Кумара, подмигнул и бросил 
флейту через плечо. Гопа Кумар схватил ее и забрал 
себе. Затем гопи стали массировать тело Кришны 
ароматическими маслами. И тогда Кришна сделал 
еще одну шутку. Он начал стонать: «О, больно!» 
Гопи испугались, что они как-то Ему навредили. 
Мама Яшода вбежала с круглыми глазами: «Что 
случилось?! Что произошло?!» Но увидев, что 
Кришна улыбается, поняла, что это шутка и опять 
вернулась на кухню. Гопи все поняли и рассмеялись, 
а затем начали петь прекрасные песни, потому что 
Кришне нравится слушать нама-санкиртану. Они 
занимались наивысшим служением, потому что это 
доставляет Кришне наибольшее удовольствие. Если 
вы будете хорошо петь для Кришны, этим вы 
сможете удовлетворить Его. Они начали петь также 
для того, чтобы Кришна не отпустил какую-нибудь 
очередную шуточку, и мама Яшода не 
пришла с кухни.
Затем они начали омывать тело 

Кришны теплой, прозрачной водой 
Ямуны. Они принесли эту воду в сосудах, 
которые были украшены драгоценными 
камнями. Затем они в соответствии со 
своим вкусом одели на Кришну пре-
красные одежды, украшения, гирлянды, 
на лоб нанесли сандаловую пасту. Все 
сделали как сами того хотели. Может 
быть, это совпадало с тем, чего хотел 
Кришна. У них один и тот же вкус.
Затем они отвели Его в потаенное 

место и дали Ему немного масла и 
сладостей. Они не хотели, чтобы Яшода 
увидела это и потому ушли в укромное 
место. Ибо, если бы Яшода увидела, что 
они кормят Его сладостями, она бы 
сказала: «Как вы смеете кормить Его 
сладостями до того, как Он начал есть? 
Вы испортите Ему аппетит!»
Покормив Его, они начали Ему поклоняться, 

проводить различные арати, используя разные 
параферналии. Они взяли мускус, землю, санда-
ловую пасту и украсили Его щеки и шею различными 
рисунками. Когда они разрисовывали Его, Кришна 
очень любовно взирал на них. Гопи пришли в 
восторг, видя проявление любви, которое исходило 
из глаз Кришны. Из-за этого их руки начали трястись. 

Иногда тоже самое случается с 
Кришной, когда Он украшает лотосо-
подобные стопы Шримати Радха-
рани, разрисовывая их краской. 
Кришна был очень спокоен и рас-

слаблен, Он шутил с ними и рас-
сказывал о тех похождениях, кото-
рые были у Него в лесу с друзьями. А 
гопи никак не могли закончить эти 
рисунки, иногда они делали ошибки и 
говорили: «Нет, некрасиво». Они 

стирали все и начинали рисовать заново. Они 
разрисовали Его щеки, руки и надели украшения. 
Яшода зашла узнать, что там происходит, и внешне 
она играла роль разгневанной мамы. Она сказала: 
«Вы что, еще не закончили украшать? Давайте 
побыстрее, поторопитесь!» Она назвала их без-
ответственными девушками, халатно относящимися 
к своим обязанностям.
Гопи закончили купать Кришну и, услышав голос 

Нанды Махараджи, тут же буквально растворились.

È íà÷àëñÿ ïèð
Í анда Махараджа прошел в комнату для 

прасада, где у него был небольшой золотой трон. У 
Кришны и Баларамы также были небольшие 
золотые сиденья. Баларама сидел справа от Нанды 
Махараджи, а Кришна слева. Старший брат всегда 
должен сидеть справа от отца. Туда пригласили и 
Гопу Кумара. Он чувствовал себя немного неловко, 

поскольку никогда там не был. Он сел в самом конце. 
Но Кришна стал настаивать: «Нет, ты должен сидеть 
прямо передо Мной, напротив Нанды Бабы!» 
Яшода и Рохини стали вносить золотые подносы, 

на которых стояли чашки с различными ароматными 
приготовлениями. Чашки были сделаны из золота, 
серебра и драгоценных камней. Пища была так 
хорошо расставлена, что на нее было очень приятно 
смотреть. Все это сделала Рохини. 
Кришна взял из разных тарелочек по 
чуть-чуть, сделал шарики и стал 
катать их по тарелке, а потом 
закидывать в рот. Нанда, Яшода и 
Баларама заняли очередь и стали 
кормить Кришну. И Кришна был 
всепривлекающей звездой этого 
представления.
В материальном мире мы все 

хотим быть важными персонами.    
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Но в духовном мире все наслаждаются тем, что 
Кришна – звезда, что Он в центре внимания. И 
поскольку они Его очень любят, они счастливы тем, 
что в центре находится Он, а не они. Чем больше мы 
будем развивать свою любовь к Кришне, тем больше 
будем счастливы от того, что Кришна наслаждающийся.
В перерывах между кормлением приносили самые 

лучшие напитки и различные смешанные соки.
Сначала Кришна ел сладкий рис, джалеби и торты. 

Он начинал есть со сладостей. В Гуджарате также 
начинают есть со сладкого риса. Затем Он начал 
есть блюда, обжаренные в ги и некоторые блюда из 
йогурта и молока. Главный вкус этих блюд был 
сладкий и кислый. Затем Он ел теплый, нежный 
белый рис, жареные гороховые шарики, торты из 
дала, блюда из шака, супы и сабджи и множество 
блюд из молока, которые были обильно сдобрены 
специями. Санатана Госвами говорит, что примером 
такой специи может быть кумин, который обжарили в 
соли. И ближе к концу Он стал есть сгущенный 
сладкий йогурт, похожий на ряженку.
Затем Он начал пить пахту, смешанную с 

асафетидой. И пока Кришна все это ел, Он также 
кормил Гопу Кумара. И это может произойти с одним 
из вас. Если вы в течение своей жизни 
кормите Кришну, то потом, когда вы возвра-
щаетесь в духовный мир, Кришна может 
кормить вас. Кришне тоже это нравится.
Гопи помогали Яшоде, принося из своих 

домов различные блюда и приготовления 
в сосудах. Все это было приготовлено из 
ги, молока и сахара. И теперь обе мамы, 
Яшода и Рохини, начали подносить все 
это Кришне. И Кришна из каждого блюда, 
приготовленного гопи, брал и ел. Гопи 
стали очень счастливыми, видя, как Криш-
на ест то, что они приготовили. И всем 
этим Кришна делился со Своим другом 
Гопой Кумаром. Он Сам лично кормил его.
Затем вошла Шримати Радхарани, и у 

нее на подносе было прославленное 
манохар-ладду. Манохар означает то, что 
крадет ум. Это ладду было нарезано боль-
шими квадратами и накатано шариками. 
Кришна взял несколько ладду и скривил 

лицо. Все оглянулись и были буквально изумлены. 
Нанда Махараджа был удивлен, Баларама начал 
смеяться, а Яшода разгневалась: «Что такое? Кто 
это приготовил?» Но Кришна еще раз всех обхитрил. 
Все эти шутки, которые устраивает Кришна, создают 
определенные виды расы. 
Шримати Радхарани стояла за стеной и наблю-

дала в дверной проем за всем, что происходит. Она 
испугалась и подумала: «Что же случилось?» И ее 
ближайшие подружки испугались: «Может быть, мы 

вместо сахара положили туда 
соль?» Так подумали наивные 
подружки Радхарани, но те, кто 
уже обладал опытом, знали, что 
это были очередные шутки Криш-
ны. Они знали, что все это нужно 
для  того,  чтобы  усилить  любовь

между Радхой и Кришной. 
Гопа Кумар с открытым ртом наблюдал за всем, 

что происходило. Скривившись, Кришна взял поднос 
с ладду и весь высыпал на тарелку Гопы Кумара: 
«Это тебе. Наверняка тебе это понравится, потому 
что ты часть ее семьи». Он знал, что Саруп отно-
сится к семье Шримати Радхарани. Он относится к 
группе Шридама, а Шридам –  старший брат Шри-
мати Радхарани. И когда Гопа Кумар начал есть, он 
понял, что это самое вкусное блюдо из всех, что там 
были. Кришна отдал ему все не потому, что это было 
невкусно, а потому что Он очень любил Гопу Кумара. 
Самое вкусное Он отдал ему.
Кришна знал, где находится Шримати Радхарани, 

откуда она подглядывает, поэтому Он начал 
улыбаться и искоса бросать взгляды в то место, 
откуда она смотрела. Он повернул к ней Свое лицо, 
зная, что Его шутки вызвали ужас в сердце Шримати 
Радхарани, а Он не хотел, чтобы это было чересчур, 
поэтому Он как-то пытался ее успокоить.
Тем временем Яшода в материнском волнении 

стала гладить Кришну по животу и произносить 
мантры, чтобы быть уверенной, что у Кришны 
пищеварение будет работать как надо. 

Èñòî÷íèê âñåõ ðàñ
Ê ришна закончил кушать, помыл руки, 

сполоснул рот и положил себе в рот немного пана.
Затем Он вынул пан из Своего рта и положил его в 
рот Гопы Кумара, смотря в это время на Шримати 
Радхарани, которая по-прежнему стояла в углу. Как 
известно, Кришна является драгоценным камнем 
среди всех героев-любовников. И это был очередной 
трюк Кришны, поскольку, когда Он кормил Гопу 
Кумара бетелем, который Он 
пожевал, это было все равно, что 
Он кормил саму Шримати Ра-
дхарани, поскольку Гопа Кумар 
был из семьи Шримати Радха-
рани, ее рода, он представлял   
ее.
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Поздравляем наших дорогих преданных, отмечающих день явления в августе.

Матаджи Лакшми                1.08
Яшода 
(дочь Кишори Мурти д.д.)   5.08
Матаджи Джешта                7.08
Матаджи Ямунаджая        12.08

Анна Чебонян                      17.08
Дамодара 
(сын Нины Корытцевой)      17.08
Гададхара Пандит Прабху  23.08
Нина Корытцева                   25.08

После этого разумный Баларама пошел поспать. 
Он знал, что Кришна собирается играть с гопи и 
решил, что лучше Я пойду посплю. 
Кришна вышел за пределы дома, пошел к коровам, 

ходил туда-сюда и пел песни. Он хотел поиграть, 
повеселиться с гопи, но из-за почтения к Своей маме 
вернулся домой. 
Кришна – акхила раса амрита синдху – океан, 

источник всех рас. Кришна наслаждается всеми 
расами, не только мадхурья-расой. Во Вриндаване 
мадхурья-раса является центральной и все другие 
расы получают питание от нее и поддерживают ее. 
Даже несмотря на то, что Кришна хотел наслаж-
даться играми с гопи, из любви к Своей маме Он 
пошел назад, услышав ее зов.
Он вернулся в комнату и лег на кровать. Есть 

описание комнаты, в которой спит Кришна. Там 
описывается, что простыни на кровати Кришны были 
мягкими и белыми, как пена на молоке. На Его 
кровати есть множество подушек. Некоторые из них 
подобны полной луне, некоторые – длинные, 
вытянутые и круглые. Но та подушка, на которой спит 
Кришна, особенно мягкая. И кровать сама по себе 
очень красива. Основание кровати сделано из 
чистого сияющего золота и инкрустировано 
драгоценными камнями. Над кроватью был 
балдахин. С него свисали нити жемчуга. Если какой-
то ночью была полная луна, и ее сияние было 
слишком сильным, жемчуг защищал Кришну от 
света. Сама комната была очень красивой, ее 
наполнял запах благовоний агуру. В каждом из 
четырех углов комнаты стояли шкафы, которые 
были также украшены драгоценными 
камнями. 
Итак, Кришна вернулся в 

комнату. Там были гопи. Сама 
Радхарани предлагала Кришне 
орехи бетеля и лично клала их 
Кришне в рот. Лалита и 
Чандравали массировали Ему 
стопы. Но, как и в прошлый раз, 
гопи было много, а служения 
мало. Поэтому кто-то омахи-

вал Кришну чамарой, у некоторых в коробках был 
бетель и пан, другие держали сосуды, в которые 
Кришна мог выплевывать пан, который прожевал. 
Другие гопи приносили сосуды с чистой, свежей 
водой, чтобы Кришна мог ее пить, а некоторые пели 
песни, кто-то пел гимны и мантры, другие играли на 
музыкальных инструментах. А некоторые приятным 
образом, тихо, шепотом беседовали с Кришной. Они 
вместе совершали санкиртану. Санатана Госвами 
говорит, что все они вместе пели, потому что это 
очень радует Кришну. И когда гопи делали это, их 
сердца буквально плавились от сильного желания 
доставить Кришне удовольствие. Кришна, чувствуя 
это, хотел ответить им взаимностью. Незаметно для 
других гопи Он стал раздавать каждой остатки 
орехов бетеля. 
Кришна хочет лично отвечать каждому предан-

ному, и когда Он делает это, преданный чувствует, 
что Кришна любит его по особенному. 
Шримати Радхарани была одной из гопи, нежно 

беседовавших с Кришной. Это было настолько 
приятно Ему, что на некоторые мгновения Он просто 
засыпал. Потом Кришна сказал гопи, что всем им 
нужно идти домой, и они ушли. Их это не опечалило. 
Они были счастливы, потому что каждой из них 
Кришна прошептал: «Я встречусь с тобой позже, в 
кундже». И в предвкушении этой встречи они ушли 
оттуда очень довольные. 
Мы должны помнить, что Кришна – молодой, 

невинный юноша. И в этом нет ничего аморального. 
Кришна полностью чист и гопи также являются 
чистыми преданными. Мы не должны рассматривать 

мадхурья-расу с материальной точки 
зрения.

Тут пришел Шридам, чтобы 
забрать с собой Сарупа, потому 
что они мальчики-пастушки и 
игры с гопи им не так уж 
интересны.
Всю ночь Саруп не мог уснуть, 

он был слишком взволнован из-
за того, что оказался в духов-
ном мире вместе с Кришной.
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